
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2021 № 55
г. Сысерть

Об утверждении Программы развития Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа до 2025 года 

и календарного плана мероприятий Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа до 2025 года       

С целью создания условий для успешной интеграции молодежи в 
общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие 
ее потенциала для дальнейшего развития Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) программу развития Союза детских и молодежных общественных 

организаций Сысертского городского округа до 2025 года (приложение № 1);
2) календарный план мероприятий Союза детских и молодежных 

общественных организаций Сысертского городского округа до 2025 года 
(приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа                                            
по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.     

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от _____________ № ___________

Программа развития Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа

 
Глава 1. Актуальность развития детского и молодежного 

общественного движения

Изменения в системе образования в последние десятилетия 
непосредственно связаны с процессом демократизации общества. 

Многие проблемы, которые приходится решать в этот период, требуют 
пристального внимания педагогической общественности. 

Ранее каждый педагог знал, что формирование активной позиции ученика 
возможно через вовлечение его в деятельность пионерской или комсомольской 
организации, имеющих четкую структуру, свои законы и традиции. Время 
неузнаваемо изменило общество, которое, в свою очередь, предъявляет новые 
требования. 

Одним из основных прав человека является право на участие в 
управлении делами государства через возможность выбирать представителей в 
органы власти, а также влиять на власть другими способами: направлять 
предложения, участвовать в референдумах, высказывать свою гражданскую 
позицию. 

В свою очередь, и у школьников есть право на участие в управлении 
образовательным учреждением, закрепленное Федеральным законом                  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Это право они могут реализовать через систему ученического самоуправления, 
путем создания органов ученического самоуправления и детских общественных 
организаций, опираясь на положения Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», согласно статье 15 которого 
деятельность общественных объединений основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

Общественные объединения свободны в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность 
общественных объединений должна быть гласной, а информация об их 
учредителях и программных документах - общедоступной. 

Детская общественная организация – добровольное, закрепленное 
формальным членством объединение детей и подростков, построенное на 
принципах самоуправления и организационной самостоятельности. 

Основной задачей Детской общественной организации является 
содействие естественному стремлению детей к самоорганизации, 
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самореализации и саморазвитию на основе осуществления многоплановой 
деятельности, направленной на удовлетворение разнообразных интересов своих 
членов, защиту их прав и потребностей.

Детское самоуправление – демократическая форма организации 
коллектива детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии 
и реализации решений для достижения групповых целей. Развитие 
самостоятельности подразумевает поэтапную передачу детям прав и 
обязанностей по мере развития детского коллектива и формирования 
готовности лидеров-организаторов из числа детей к организации своих 
товарищей.

Школьное самоуправление – не специальная детская деятельность «по 
управлению», а режим протекания совместной и самостоятельной 
жизнедеятельности школьников, обеспечивающий необходимую динамику 
демократических, событийных отношений в детской среде, задающий реальные 
возможности гражданского и личностного самоопределения ребенка.

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на 
формирование личности ребенка. Воспитательная система школы должна 
учитывать свою главную цель – идеал личности, способной принимать решения 
в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения, 
прежде всего перед собой. 

Школьное самоуправление должно создать условия для самоуправления 
человека как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности, 
сориентированной на вечные абсолютные ценности - человек, семья, 
Отечество, труд, знания, культура, мир.

Возникновение системы самоуправления в школе – явление высокого 
уровня сложности, результат длительной работы педагогического и 
ученического сообществ по определению элементов системы, связей между 
элементами, качеств системы как целого, ее взаимодействия со средой. 
Невозможно «строить» систему детского самоуправления, ее можно лишь 
«выращивать». На это и направлена деятельность Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа (далее - Союз). 
 Место детской общественной организации – в школе, которая является 
огромным многослойным социальным объектом, что позволяет существенно 
расширять социальную деятельность организации и развивать ее постепенно. 
Образовательный процесс идет комплексно, с участием большого количества 
педагогов и детей, родителей, социальных партнеров, что позволяет 
координировать действия для достижения лучшего педагогического результата. 
Детская общественная организация является одним из компонентов 
образовательной концепции школы, реализующим то, что достаточно тяжело 
или невозможно реализовать в рамках классно-урочной системы. Современная 
школа должна быть, в первую очередь, заинтересована в создании собственной 
общественной организации. Это обеспечит востребованность и будет отвечать 
потребностям родителей и детей.
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Глава 2. Анализ развития детского и молодежного движения 
в Сысертском городском округе

Союз детских общественных организаций Сысертского городского 
округа создан 2 июня 2000 года по решению участников первого Форума юных 
граждан Сысертского района, который прошел в мае 2000 года по инициативе 
Центра внешкольной работы. На тот момент только в нескольких школах 
района были сохранены детские общественные организации, и Центру, как 
преемнику Дому пионеров, была небезразлична судьба детского общественного 
движения.

Необходимо было ответить на главный вопрос - какой быть детской 
общественной организации Сысертского района.  

Учитывалось мнение разных субъектов воспитательного процесса и 
отношение к этому учредителя. Поэтому в одном кругу собрались активисты, 
вожатые, неравнодушные педагоги, заинтересованные директора школ, 
представители Администрации. Взвесили все «за» и «против» единой 
организации и решили, что нужно создать союз, который объединит уже 
имеющиеся детские организации и позволит присоединяться новым.

Основной целью Союза стало воспитание активной гражданской 
позиции, развитие личности, способной жить в современном обществе и 
сознательно строить жизнь достойного человека, организация ученического 
самоуправления в образовательных учреждениях района. Координацию 
деятельности детской общественной организации района взяли на себя Комитет 
по делам молодежи и Центр внешкольной работы.

Первыми в Союз вошли 9 детских организаций и объединений: 
«Робинзоны» из школы № 18, «Плюс 19» из школы № 19, «АИСТ» из школы   
№ 16, «Солнышко» из школы № 17, «Надежда» из Сысертского детского дома, 
«Бажовец» из школы № 6, «Плюс 14» из школы № 14, «Радуга» из школы № 7 и 
«Заединщики» из Центра внешкольной работы. 

Форум юных граждан стал ежегодным традиционным праздником 
окончания учебного года и подведения итогов работы Союза. Форум – встреча 
школьников и специалистов, работающих на территории Сысертского 
городского округа в различных направлениях: работа детских общественных 
организаций и органов ученического самоуправления, профилактика 
правонарушений, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
вопросы трудоустройства подростков в каникулярный период, работа с 
общественными организациями ветеранов, волонтерская деятельность членов 
Союза, актуальные для каждого года тематические направления, деятельность 
военно-патриотических клубов. 

Во время работы Форума встречи проходят в формате «трибун», где за 
«круглым столом» происходит анализ проведенной работы за учебный год, 
заслушивается выступление представителей школьных активов и специалистов 
образовательных учреждений, социальных партнеров, намечаются планы на 
следующий учебный год. 
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В 2003 году на третьем Форуме впервые состоялась трибуна «Мне есть 
что сказать» с Главой округа, которая затем проводилась в течение многих лет. 
Более чем 140 школьникам удалось задать волнующие вопросы, принять 
участие в обсуждении актуальных проблем. 

С 2004 года Форум активно поддерживает Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия.

Деятельность детской общественной организации напрямую связана с 
таким явлением, как лидерство в детской среде. Ведь от того, кто оказывает 
влияние на группу детей, кто выступает в роли организатора, зависит 
успешность решения поставленных задач.

Активизировать деятельность всех сразу невозможно. Грань между 
«пассивом» и «активом» будет стираться постепенно. Процесс воспитания 
активности подростков, подготовки лидеров управляем и должен строиться на 
основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. В 
детских организациях проблеме воспитания «лидерства» всегда уделялось 
большое внимание. Ведь от того, насколько активны «вожаки», зависит 
успешность реализации всех планов детских объединений. 

В 2002 году состоялись первые сборы актива учащихся района, где 
представители общественных организаций школ постигали азы лидерства. 
Благодаря в том числе этой работе, на третий Форум прибыли активисты уже 
15 детских общественных организаций, а проведение сборов стало еще одной 
традицией в работе Союза. 

С 2004 года при всесторонней поддержке Администрации Сысертского 
городского округа, Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа и Отдела по физической культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации Сысертского городского округа в начале 
каждого учебного года сборы актива старшеклассников проходят на различных 
площадках – на оздоровительных базах и базах отдыха. 

В 2005 году к проведению Форума присоединились Совет ветеранов 
Сысертского городского округа и Управление социальной политики, а также 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. 

В 2006 году прошел первый конкурс моделей ученического 
самоуправления, создана районная Школьная дума, которая получила 
поддержку Главы и депутатов. Социальный марафон Школьной Думы «Успеем 
сказать им спасибо!», посвященный 60-летию Победы, стал лауреатом 
областного и всероссийского конкурсов. Союз начал сотрудничать с областным 
Дворцом молодежи, принимать участие в сетевом проекте «Уральская академия 
лидерства». 

Ежегодно, а иногда и дважды в год, продолжалось проведение сборов 
актива старшеклассников. Главной целью сборов является формирование 
активной гражданской позиции учащихся, их социализация и приобщение к 
участию в решении важных проблем общества, развитие лидерских качеств 
активистов. Во время сборов команды активистов организаций членов Союза 
проходят квесты, принимают участие в мастер-классах, разрабатывают  
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коллективные творческие дела,  защищают социальные проекты, встречаются с 
различными специалистами - представителями субъектов профилактики 
правонарушений, работниками Администрации Сысертского городского 
округа, Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа, Отдела по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 
политики Администрации Сысертского городского округа, депутатами  Думы 
Сысертского городского округа.

В рамках работы сборов проходят пресс- конференции, круглые столы, 
дискуссионные площадки с социальными партнерами школ, интересными 
людьми, достигшими определенных высот и готовых делиться своим опытом с 
подрастающим поколением.

Основной целью сборов является нацеленность активистов на 
позитивную и продуктивную работу в своей организации в течение учебного 
года, разрабатывается план единых действий Союза, в который вписан 
ежегодный конкурс детских и молодежных общественных организаций, и 
органов ученического самоуправления Союза. 

В течение учебного года организации- члены Союза в соответствии с 
планом единых действий принимают участие в конкурсе, на Форуме Юных 
граждан подводятся его итоги и награждаются победители.

Проведение Форума юных граждан в мае и сборов актива 
старшеклассников в сентябре каждого года стали одними из главных традиций 
для членов Союза. 

За все время, с 2000 по 2020 годы, в этих мероприятиях приняли участие 
более 10 тысяч школьников - 10 тысяч лидеров, ребят, готовых менять мир 
вокруг себя, умеющих дружить и поддерживать других.

В 2018 году коллегиально решено зарегистрировать Союз детских и 
молодежных общественных организаций как местную общественную 
организацию. Это дает возможность членам Союза принимать участие в 
грантовых конкурсах и получать дополнительную финансовую поддержку на 
реализацию своих дел.

С 2019 года отчеты о своей работе члены Союза размещают не только на 
официальных сайтах и страницах школ, но и в общей группе Союза с целью 
продвижения и популяризации деятельности детских общественных 
объединений, обмена позитивным опытом и инновационными практиками.

По состоянию на декабрь 2020 года в Союз входит 21 детская 
общественная организация и орган ученического самоуправления с общей 
численностью 1 663 человека.
 

Глава 3. Цели и задачи программы

1. Целью программы является формирование благоприятных условий для 
дальнейшего развития детского общественного движения в Сысертском 
городском округе, которые позволят эффективно и комплексно осуществлять 
социальное и гражданское воспитание детей и подростков, обеспечивать 
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пространство для реализации их интеллектуального, творческого, физического 
потенциала.

2. Задачи программы:
1) укрепление и развитие сообщества детских и молодежных 

общественных организаций Сысертского городского округа;
2) стимулирование инновационной, проектной, социально-

преобразовательной деятельности, работы по патриотическому воспитанию, 
культурному и туристскому направлениям среди участников и руководителей 
детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа;

3) совершенствование работы с кадрами детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа;

4) развитие системы научно-методического сопровождения деятельности 
детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа;

5) развитие системы межотраслевого и межведомственного 
взаимодействия муниципальных, государственных, общественных, частных 
организаций и учреждений в интересах детского и молодежного общественного 
движения;

6) формирование благоприятной информационной среды, повышение 
уровня информационного и рекламного сопровождения деятельности детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, 
способствующего укреплению имиджа и позитивной репутации в местном 
сообществе;

7) поэтапное наращивание материальной базы, расширение финансовых 
возможностей детских и молодежных общественных организаций.
 

Глава 4. Сроки реализации программы
 

Программа развития Союза детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа реализуется в период с 2021 по 
2025 годы.
 

Глава 5. Участники Союза, их права и обязанности
 

1. Структуру Союза образуют детские общественные организации и 
органы ученического самоуправления, входящие в его состав.

2. Участниками Союза могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации, достигшие 8 лет, а также юридические 
лица – общественные объединения, выразившие поддержку уставным целям и 
задачам Союза, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам 
общественных объединений действующим законодательством Российской 
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Федерации, заинтересованные в достижении целей Союза и совместном 
решении ее задач.

3. Участие в Союзе и выход из Союза является добровольным.
4. Участие в Союзе физических лиц осуществляется на основании 

письменного заявления вступающего, и оформляется решением 
Координационного совета организации.

5. Участие в Союзе юридических лиц – общественных объединений, 
осуществляется на основании решения руководящего органа общественного 
объединения - юридического лица. Решение о приеме в члены Союза 
принимает Координационный совет Организации.

6. Членские взносы с участников не взимаются.
7. Члены Союза имеют право:
1) выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными с 18-летнего 

возраста в руководящие и контрольно-ревизионные органы Союза;
2) участвовать во всех проводимых организацией мероприятиях;
3) выражать и отстаивать интересы Союза;
4) свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые 

органы Союза;
5) участвовать в работе других организаций, если членство в них не 

мешает реализации целей Союза;
6) обращаться с запросами и заявлениями в любые органы Союза и 

получать ответ по существу своего обращения;
7) получать информацию о деятельности Союза, о ее руководящих, 

исполнительных, контрольно-ревизионных и структурных подразделениях;
8) обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
9) в установленном порядке пользоваться имуществом Союза, 

информацией, имеющейся в ее распоряжении, и другой помощью, оказываемой 
Организацией, получать всестороннее содействие и посильную помощь со 
стороны Союза.

8. Члены Союза обязаны:
1) соблюдать Устав Союза;
2) выполнять решения руководящих органов Союза, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава;
3) оказывать содействие Союзу в достижении его целей и задач;
4) не совершать действий, дискредитирующих Союз и наносящих ущерб 

ее деятельности;
5) пропагандировать деятельность Союза;
6) информировать Координационный совет Союза и его Председателя о 

проводимых ими мероприятиях.
9. Член Союза может быть исключен из Союза:
1) за несоблюдение требований норм Устава;
2) за нанесение морального и материального ущерба;
10. Решение об исключении принимает Координационный совет Союза.
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11. Каждый член Союза может выйти из его состава по своему желанию, 
письменно известив об этом Координационный совет.
 

Глава 6. Разработчики и исполнители программы
 

Заказчиком программы развития Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа на период              
до 2025 года является Администрация Сысертского городского округа.

Разработчик программы – муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 
городского округа».

Координатор исполнения программы – Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 
городского округа.

Исполнители и соисполнители программы:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и социальной 

политике Администрации Сысертского городского округа;
- муниципальное казенное учреждение по работе с молодежью 

«Молодежный центр Сысертского городского округа»;
- Управление образования Администрации Сысертского городского 

округа;
- Управление культуры Администрации Сысертского городского округа;
- Организационно-методический центр Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа;
- Дума Сысертского городского округа;
- Территориальная избирательная комиссия Сысертского городского 

округа;
-   образовательные организации Сысертского городского округа;
- детские и молодежные общественные организации Сысертского 

городского округа, которые входят в состав Союза.
 

Глава 7. Нормативное правовое обеспечение деятельности Союза
 

Деятельность Союза основывается на следующих документах:
- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948);
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015        
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014        
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

- муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2019-2024 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 23.03.2020 
№ 575 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»;

- муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденная 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.06.2020 
№ 1094 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной и 
социальной политики в Сысертском городском округе до 2024 года»;

- устав Союза детских и молодежных организаций Сысертского 
городского округа и другие локальные акты.
 

Глава 8. Научно-методическое обеспечение развития Союза
 

1. Обновление ныне действующих и разработка новых программ 
деятельности детских и молодежных организаций Сысертского городского 
округа, нацеленных на формирование социальных компетенций, 
востребованных современным обществом.

2. Организация работы научно-методического совета, экспертных и 
проектных групп по разработке, корректировке и анализу эффективности 
образовательных, социально-образовательных программ, проектов, 
педагогических технологий для обеспечения деятельности Союза.

3. Проведение ежегодного мониторинга, направленного на изучение 
состояния и на прогнозирование тенденций развития Союза детских и 
молодежных организаций Сысертского городского округа.

4. Формирование и пополнение банков методической информации по 
различным направлениям организации воспитательного процесса, деятельности 
детских и молодежных организаций, формам реализации социальных 
инициатив детей и молодежи.

5. Издание экспериментальных методических и практических пособий 
для лидеров, волонтеров, руководителей, родителей, попечителей детских и 
молодежных организаций.
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Глава 9. Кадровое обеспечение развития Союза
 

1. Формирование кадрового резерва детских и молодежных организаций 
Сысертского городского округа из числа выпускников, лидеров детских 
общественных организаций, вожатых летних лагерей, участников деятельности 
молодежных общественных организаций, перспективных студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального образования.

2. Специальная подготовка кадрового корпуса методистов – 
координаторов Союза детских и молодежных общественных организаций из 
числа сотрудников, прошедших специальную подготовку в Центре 
внешкольной работы Сысертского городского округа и Организационно-
методическом центре Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа.

3. Стимулирование профессионального роста, повышения квалификации, 
получения дополнительного образования педагогов-организаторов детских и 
молодежных общественных организаций.

4. Проведение семинарских, методических занятий с руководителями 
детских и молодежных общественных организаций, оказание методической и 
консультативной помощи в разработке программ, методических и 
дидактических материалов.

5. Внедрение современных информационных технологий образования и 
самообразования организаторов детских и молодежных общественных 
организаций, развитие системы информационной поддержки их деятельности.

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лидер года», 
«Волонтер года», конкурсов авторских социально-образовательных программ 
или проектов, смотров-конкурсов, слетов, сборов и форумов актива детских и 
молодежных общественных организаций, демонстрирующих солидарность 
детского и молодежного сообщества.

7. Расширение форм адресного материального и нематериального 
стимулирования перспективных, творчески работающих, внедряющих 
инновационные воспитательные технологии руководителей детских и 
молодежных организаций, в том числе за счет грантовой поддержки.
 

Глава 10. Информационное обеспечение развития Союза
 

1. Разработка и продвижение единого сетевого ресурса детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, 
активное использование социальных сетей для информационного 
сопровождения деятельности Союза.

2. Развитие сети собственных информационных ресурсов детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, 
имеющих обязательную версию в сети Интернет.
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3. Проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, смотров средств 
массовой информации детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа.

4. Стимулирование открытых дискуссий, проблемных публикаций в 
районных и региональных средствах массовой информации, участие в 
специализированных пресс-конференциях.

5. Развитие разнообразных форм социальной рекламы деятельности 
детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа.

6. Разработка и тиражирование единых символов Союза детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, 
представительской продукции (флага, значков, элементов одежды и т.д.).

7. Изготовление и размещение информационно-рекламных стендов с 
информацией о Союзе детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа в образовательных учреждениях округа.

8. Персонификация деятельности Союза - активная информационно-
рекламная деятельность по продвижению достижений конкретных лидеров, 
волонтеров и руководителей детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа.
  

Глава 11. Укрепление и развитие материальной базы Союза
 

1. Расширение системы финансовой поддержки перспективных программ 
и проектов детских и молодежных общественных организаций Сысертского 
городского округа за счет бюджетных и внебюджетных средств.

2. Проведение специальных мероприятий по поощрению организаций и 
представителей предпринимательского сообщества, оказывающих поддержку 
Союзу в осуществлении им социально-значимой деятельности.

3 Обучение руководителей детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа правилам ведения финансово-
хозяйственной деятельности в общественных организациях.
 

Глава 12. Основные виды деятельности Союза
 

1 Содействие становлению творческих инициатив, направленных на 
распространение идей и практик, лежащих в основе лидерского поведения, 
социальной ответственности.

2 Содействие развитию лидерского движения среди подростков и 
молодежи Сысертского городского округа.

3. Активизация участия молодых граждан в общественной, общественно-
политической социально значимой деятельности.

4. Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере 
здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, физической 
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культуры и спорта, туризма, патриотического, в том числе военно-
патриотического воспитания и другое.

5. Пропаганда здорового образа жизни.
6. Развитие у молодых людей гражданской осознанности своих прав 

свобод, обязанностей.
7. Обучение членов детских общественных организаций и органов 

ученического самоуправления, повышение их роли в системе управления 
образовательным учреждением.

8. Выявление, систематизация, оценка и распространение успешного 
опыта деятельности детских и молодежных общественных организаций, 
инновационных подходов в практике детского общественного движения.

9. Осуществление рекламной, издательской и иной информационной 
деятельности.

10. Поддержка творческих инициатив молодежи.
11. Осуществление поиска и поддержки подростков, проявляющих 

социальную активность.
12. Разработка и реализация программ и проектов в сфере работы с 

подростками и молодежью, ее поддержки в нравственном, духовном, 
физическом развитии.

13. Участие в разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ и проектов.

14. Привлечение финансов, финансирование социальных проектов, 
мероприятий в сфере образования, науки, культуры, спорта, культурно- 
массовых мероприятий.

15. Осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, религиозными организациями, научными, образовательными, 
спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности Организации.

16. Привлечение пожертвований, участие в благотворительной 
деятельности.

17. Организация конференций, семинаров, выставок, заседаний круглых 
столов, форумов, сборов, конкурсов и участие в их проведении.

18. Поощрение отличившихся членов Союза.
19. Участие в международных программах (проектах).
20. Вступление в международные общественные (неправительственные) 

организации, установление и поддержка прямых международных контактов и 
связей, заключение для этих целей соответствующих соглашений.

21. Распространение информации о своих целях и деятельности.
22. Осуществление для реализации своих уставных целей и задач иной 

деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской 
Федерации.
  

Глава 13.  Основные направления реализации программы развития 
Союза детских и молодежных общественных организаций 
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Сысертского городского округа

1.  Сохранение, развитие и расширение сети действующих детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа:
 

1) поддержка и развитие деятельности действующих детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа;

2) координация, методическое сопровождение деятельности детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, 
организация комплекса массовых мероприятий (слетов, акций, конкурсов, 
фестивалей), направленных на стимулирование их деятельности и расширение 
сфер сотрудничества;

3) содействие построению моделей взаимодействия на принципах 
социального партнерства детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа с государственными и муниципальными 
учреждениями и организациями, промышленными предприятиями;

4) организация встреч лидеров детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа с представителями органов 
местного самоуправления, проведение ежегодного форума юных граждан 
Сысертского городского округа;

5) включение вопросов, связанных с развитием Союза детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа, в 
программу ежегодных августовских конференций педагогических работников, 
муниципальных методических объединений, семинаров, в планы работы Думы 
Сысертского городского округа, Администрации Сысертского городского 
округа и другое;

6) разработка и реализация просветительских программ, способствующих 
вовлечению родителей в организацию социально-значимой деятельности в 
составе детских и молодежных общественных организаций Сысертского 
городского округа;

7) дальнейшее развитие комплексной программы подготовки лидеров 
детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа.

2. Внедрение инновационных социально-педагогических проектов в 
практику деятельности детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа:

1) разработка и тиражирование инновационных социально-
образовательных технологий, способствующих формированию основ здорового 
образа жизни, позитивных социальных ценностных ориентаций, моделей 
активного гражданского поведения у подростков;

2) проведение ежегодного конкурса социально-педагогических 
инноваций в сфере детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа, конкурсов социальных проектов, выставок, 
ярмарок социальных инициатив детских организаций;
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3) проведение открытых мероприятий, мастер-классов, презентаций 
успешного опыта детскими организациями, апробирующими новые методики и 
технологии;

4) поиск, отбор и внедрение наиболее действенных, практико-
ориентированных моделей социального воспитания подростков, реализуемых в 
российской и зарубежной педагогической практике, расширение числа 
партнерских программ;

5) издание ежегодного сборника лучших социальных проектов, 
инновационных технологий деятельности детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа;

6) активизация межрегионального и международного сотрудничества 
детских организаций, стимулирование вступления в сообщества, ассоциации, 
партнерские сети на общероссийском и международном уровне.
  

Глава 14. Механизм реализации программы
 
1. В целях обеспечения реализации программы ежегодно до 15 сентября 

принимается единый план мероприятий о реализации программы развития 
Союза детских и молодежных общественных организаций Сысертского 
городского округа на новый учебный год и утверждается состав Совета по 
координации исполнения плана.

2. Разработка плана осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе каждой школы, где зарегистрирована детская 
общественная организация или орган ученического самоуправления совместно 
с педагогом-организатором, специализирующимся на работе с детскими и 
молодежными общественными организациями Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа», где находится штаб-квартира Союза, по 
согласованию со всеми задействованными службами и организациями. 

3. План утверждается приказом председателя Союза или приказом 
директора Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа».

 
Глава 15. План мероприятий

 
1. Единый план мероприятий о реализации программы развития Союза 

детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа включает в себя:

1) перечень приоритетных направлений особой значимости на 
предстоящий год;

2) перечень мероприятий об исполнении программы развития детских и 
молодежных общественных организаций Сысертского городского округа в 
соответствии с разделами программы с указанием сроков их проведения, 
ответственных исполнителей, объемов и источников финансирования;
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3) перечень мероприятий, рекомендуемых детским и молодежным 
общественным организациям Сысертского городского округа, по исполнению 
программы на предстоящий год.

2. Текущее руководство ходом реализации программы осуществляется 
Советом по координации исполнения единого плана, организация конкретной 
деятельности – муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» и 
ответственными исполнителями.

3. По итогам реализации единого плана за год готовится промежуточный 
отчет об исполнении программы развития Союза детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа, по итогам 
реализации программы – итоговый отчет. 

Подготовку отчетов осуществляют муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа» и Отдел по физкультуре, спорту, молодежной 
и социальной политике Администрации Сысертского городского округа.

Отчет утверждает заказчик – Администрация Сысертского городского 
округа.

4. По итогам реализации программы за год на основании предложений 
основных исполнителей могут быть приняты дополнения и изменения к 
программе развития детских и молодежных общественных организаций 
Сысертского городского округа, утверждаемые в установленном порядке 
заказчиком – Администрацией Сысертского городского округа.
 

Глава 16. Ожидаемые результаты программы развития Союза детских и 
молодежных общественных организаций

 
1. Обеспечение организационных, содержательных, материально-

технических условий для развития детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа.

2. Развитие разнообразных по формам, содержанию, степени участия 
детских и молодежных общественных организаций Сысертского городского 
округа, максимально удовлетворяющих потребности детей и подростков, 
предпочтения их родителей, и соответствующих приоритетам района, региона, 
государства.

3. Появление эффективных моделей межотраслевого и 
межведомственного взаимодействия в интересах детей, молодежи и созданных 
ими организаций.

4. Становление и развитие муниципальной модели кадрового обеспечения 
детского движения.

5. Расширение масштабов участия детей и подростков в решении 
социально-экономических проблем округа, создание благоприятных условий 
для их массового вовлечения в общественно-значимую деятельность.
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6. Снижение роста негативных проявлений в детской и подростковой 
среде, усиление противостояния экстремистским движениям.

7. Укрепление позитивного имиджа детских и молодежных 
общественных организаций Сысертского городского округа, повышение 
информированности населения о вкладе детских и молодежных общественных 
организаций в решение социальных проблем Сысертского городского округа.
 

Глава 17.  Показатели результативности и эффективности реализации 
программы

 
1. Массовость участия детей и молодежи в детских и молодежных 

общественных организациях. По итогам реализации программы охват детей 
школьного возраста всеми формами деятельности детских организаций должен 
составить не менее 80 % от числа обучающихся в возрасте 7-18 лет.

2. Жизнеспособность, долговременность существования не менее 70 % 
действующих детских и молодежных общественных организаций. 
Оптимальный период деятельности должен составлять не менее 3 лет.

3. Внедрение не менее двух инновационных социально-образовательных 
проектов детских и молодежных общественных организаций районного 
значения в год, консолидированная масштабная деятельность детских 
объединений на основе социально-значимых проектов и программ в рамках 
Сысертского городского округа.

4. Подготовка и выпуск не менее двух комплексных методических 
пособий для организаторов и лидеров детских и молодежных общественных 
организаций в год.

5. Проведение ежегодного комплексного мониторинга состояния детских 
и молодежных общественных организаций.

6. Проведение ежегодной межведомственной конференции, посвященной 
проблематике детского движения.

7. Наличие нормативных документов, регламентирующих статус 
взрослого в составе детской и молодежной организации.

8. Наличие разработанной и опробированной на практике системы 
подготовки и самообразования педагогов-организаторов и вожатых в составе 
Союза детских и молодежных общественных организаций.

9. Наличие единых для Сысертского городского округа символов детских 
и молодежных общественных организаций, их узнаваемость и 
привлекательность для большинства жителей округа.

10. Выпуск не менее тридцати информационных сообщений, пяти 
публикаций в год в местной прессе.

11. Наличие собственных интернет - ресурсов не менее чем у 60 % 
детских и молодежных общественных организаций.

12. Реализация не менее двух социально значимых проектов каждой 
организацией-членом Союза в течение учебного года.
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13. Создание Попечительского совета, патронирующего детские и 
молодежные общественные организации Сысертского городского округа.

14. Наличие в каждом образовательном учреждении не менее одного 
обособленного помещения для организации деятельности детских и 
молодежных общественных организаций.

15. Наличие в каждом образовательном учреждении постоянно 
обновляющихся информационных носителей (стендов, уголков и пр.), 
посвященных деятельности детских и молодежных общественных организаций.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа
от ____________ № ____________

Календарный план мероприятий Союза детских и молодежных общественных 
организаций Сысертского городского округа до 2025 года

№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

1. Туристический слет школьников, 
походы школьных групп в 
рамках туристического слета 
школьников 

Сентябрь Горнов Андрей 
Анатольевич, 
руководитель 
структурного 
подразделения 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

2. Сборы актива старшеклассников 
«Будущее начинается сегодня»

Сентябрь Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 



20

№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

3. Рабочая встреча руководителей 
детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления  
Союза

Сентябрь Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»

4. Районная школа актива Сентябрь - апрель Мухлынина 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
 рабочая группа

5. Разработка и внедрение «Школы 
педагогов-организаторов и 
вожатых детских общественных 
организаций»

Сентябрь - апрель Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

6. Обучение детских и молодежных 
организаций по программе 
«Будущее начинается сегодня»

Сентябрь - апрель Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая  группа

7. Пресс-конференция членов 
Союза с Главой Сысертского 
городского округа

Сентябрь, май Савичева Мария 
Павловна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»

8. Семинар для руководителей 
детских общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления

Сентябрь, январь, 
май

Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

9. Учеба актива детских 
общественных объединений и 
органов ученического 
самоуправления (по отдельному 

Октябрь Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

графику) муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа», рабочая 
группа

10. Коллективное творческое дело, 
посвященное   Международному  
Дню учителя

Октябрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

11. Месячник заботы и внимания 
пожилым людям

Октябрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

12. Ежегодный смотр-конкурс 
детских и молодежных 
общественных организаций 
Сысертского городского округа

Октябрь-апрель Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

округа»,
рабочая группа

13. Учеба актива детских 
общественных организаций и 
органов ученического 
самоуправления (по отдельному 
графику)

Октябрь - май Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа», рабочая 
группа

14. Праздник народного единства Ноябрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

15. День Белых журавлей Ноябрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

16. Всероссийский День волонтера 
(добровольца)

Декабрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

17. День Героев Отечества Декабрь Руководители и 
актив детских 
общественных 



25

№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

18. Коллективное творческое дело 
«Новый год»

Декабрь Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления 

19. Муниципальный этап областного 
конкурса-форума «Уральский 
характер»

Январь - март Савичев 
Александр 
Андреевич, 
методист 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»

Горнов Андрей 
Анатольевич, 
руководитель 
структурного 
подразделения 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

округа»
20. Ежегодный мониторинг 

состояния детских и 
молодежных общественных 
организаций, субъектов Союза

Январь, февраль Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

21. Муниципальный этап областного 
конкурса социальных проектов 
«Я – гражданин!»

Январь Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

22. Месячник, посвященный Дню 
защитника Отечества

Февраль Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

ученического 
самоуправления

23. Муниципальный конкурс 
«Родники»

Февраль, март, 
апрель

Горнов Андрей 
Анатольевич, 
руководитель 
структиурного 
подразделения 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
 рабочая группа

24. Смотр средств массовой 
информации детских и 
молодежных общественных 
организаций Сысертского 
городского округа

Март Савичева Мария 
Павловна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
 рабочая группа

25. Зимний детский туристический 
слет

Март Горнов Андрей 
Анатольевич, 
руководитель 
структурного 
подразделения 
муниципального 
автономного 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,

Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

26. Слет детских  и молодежных 
организаций Сысертского 
городского округа

Март, октябрь Мухлынина 
Татьяна Юрьевна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

27. День Земли Апрель Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

28. День космонавтики Апрель Руководители и 
актив детских 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

29. День птиц Апрель Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

30. Весенняя Неделя добра и 
милосердия

Апрель Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

31. Памятные мероприятия, 
посвященные Дню Победы

Май Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

32. Межведомственная 
конференция, посвященная 
проблематике детского движения 
(в рамках Форума юных 
граждан)

Май Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

округа»,
рабочая группа

33. Форум юных граждан 
Сысертского городского округа

Май Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

34. Участие представителей Союза в 
районной конференции , 
посвященной укреплению 
межнационального и 
межконфессионального 
сотрудничества

По отдельному 
графику

Дроздова Наталья 
Рашитовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»,
рабочая группа

35. Посвящение/прием в члены 
детских организаций

По отдельному 
графику

Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

органов 
ученического 
самоуправления

36. Дни рождения Детских 
организаций

По отдельному 
графику

Руководители и 
актив детских 
общественных 
объединений и 
органов 
ученического 
самоуправления

37. Продвижение единого сетевого 
ресурса детских и молодежных 
общественных организаций 
Сысертского городского округа 

В течение 
учебного года

Ответственные за 
информационное 
продвижение, 
Савичева Мария 
Павловна, 
педагог- 
организатор 
муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»

38. Информационно-рекламная 
деятельность по продвижению 
достижений конкретных 
лидеров, волонтеров и 
руководителей детских и 
молодежных общественных 
организаций Сысертского 
городского округа 

В течение 
учебного года

Ответственные за 
информационное 
продвижение в 
детских 
общественных 
объединениях и 
органах 
ученического 
самоуправления, 
Савичева Мария 
Павловна, 
педагог- 
организатор 
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№ 
п/п

Наименование Сроки проведения Ответственные

муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы 
Сысертского 
городского 
округа»


